Список образовательных программ, реализуемых в МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан»
2017-2018 гг.
Программы художественной направленности (16 шт.) — 591 обучающийся
Программы физкультурно-спортивной направленности (6 шт.) — 242 обучающихся
Программы естественнонаучной направленности (1 шт.) — 45 обучающихся
Программы социально-педагогической направленности (2 шт.) — 90 обучающихся
* Численность обучающихся по всем представленным ниже реализуемым образовательным программам — за счет бюджетных
ассигнований местного бюджета

№
п/п

Название
программы
(название объединения
при несовпадении
с названием программы),

Возраст
обучающихся

Срок
реализации

Ф.И.О. педагога

Количество часов
по программе
(по годам
обучения:
1-ый год,
2-ой год,
3-ий год)

Количество
обучающихся
по программе*

Аннотация к программе

СП «Бригантина» (пр. Строителей, д. 7, 8(3435)41-29-12)
1.

2.

«Волшебная
бусинка»,
Масалкова Людмила
Александровна

7 – 12
лет

2 года

«Настольный
теннис»,
Дудин Сергей
Леонидович

12 – 17
лет

2 года

7 – 14
лет

3 года

«Семицветик»
3.

(«ИЗО-студия
“Семицветик”»),

Зайкова Анна
Борисовна

144 ч.
144 ч.

216 ч.
216 ч.

144 ч.
216 ч.
216 ч.

24
Обучение бесплатное

60
Обучение бесплатное

45
Обучение бесплатное

Цель программы (кратко): содействие развитию личности
ребенка, его мотивации к познанию, творчеству посредством занятия
бисероплетением.
Содержание программы ориентировано на знакомство детей
с видами бисера, с материалами, используемыми при бисероплетении,
с основными приемами и техниками бисероплетения.
Цель программы: обучение детей основам настольного тенниса,
приобщение к здоровому образу жизни, физкультуре и спорту, воспитание
гармоничной нравственной личности.
Программа направлена на освоение детьми элементарных навыков
и приемов игры в настольный теннис, воспитание личностных качеств
(сила воли, выносливость и т.д.), на подготовку к соревновательной
деятельности.
Цель программы: обучение детей основам изобразительной
грамоты и их активное творческое развитие с учётом индивидуальности
каждого ребёнка посредством занятий изобразительной деятельностью,
приобщения к достижениям мировой художественной культуры.
Программа состоит из 3-х этапов, каждый из которых
соответствует одному году обучения и определенной возрастной группе.

4.

«Сила и красота»,
Смольникова
Наталья Викторовна

11 – 17
лет

2 года

216 ч.
216 ч.

40
Обучение бесплатное

Первый, начальный этап обучения направлен на знакомство с основами
изобразительного искусства и создание простейших работ. Второй этап
направлен на закрепление полученных знаний и создание творческих
композиций по образцу. Третий этап направлен на создание
самостоятельных творческих композиций в различных изобразительных
жанрах (натюрморт, портрет, пейзаж) и стилях (графика, дизайн)
на основе знаний, полученных в течение предыдущих двух этапов.
Цель программы: создание условий для организации
и проведения спортивно-оздоровительной работы с детьми и подростками
на основе их интересов и потребностей.
Программа включает в себя несколько танцевально-спортивных
направлений: ритмика, аэробика, шейпинг, калланетика (система
упражнений, направленная на улучшение фигуры), йога, элементы
хореографии.

СП «Меридиан» (пр. Мира, д. 18, 8(3435)41-13-12)
«Изобразительное
творчество»
5.

(«Волшебный
сундучок»),

5 – 15 лет

2 года

Оржеховская Софья
Францевна

6.

7.

8.

«Кройка и шитьё»
(«Модница»),
Серова Анастасия
Вячеславовна
«Мир танца»,
Серова Анастасия
Вячеславовна
«Начальное
техническое
моделирование»,
Белозерова Ольга
Германовна

12 – 16
лет

3 года

12 – 17
лет

2 года

6 – 10 лет

1 год

144 ч.
144 ч.

144 ч.
144 ч.
144 ч.

144 ч.
144 ч.

144 ч.

45
Обучение бесплатное

12
Обучение бесплатное

33
Обучение бесплатное

45
Обучение бесплатное

Цель
программы:
обеспечение
развития
творческих
способностей обучающихся, формирование у них знаний и представлений
об изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, практических
умений и навыков в области художественного творчества, устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности.
Обучаясь по программе, ребенок знакомится с видами
изобразительного искусства, выразительными средствами графики
(штрих, линия, пятно) и живописи (цвет, рисунок, композиция), создает
декоративно-прикладные работы, овладевает техниками квиллинг,
кляксография, батик.
Цель программы: развитие творческих качеств личности ребенка
через овладение навыками кройки и шитья.
Программа знакомит обучающихся с основами швейного
мастерства, оборудованием швейного производства, технологической
последовательностью изготовления изделий: плетеный пояс в народном
стиле, поясное изделие, плечевое изделие, майка-топ, молодежный
сарафан, нарядное платье, костюм. Обучающиеся овладеют различными
видами швов, последовательностью снятия размеров, изготовления
выкройки и раскроя ткани.
Цель программы: привитие интереса и любви к хореографическому искусству.
Программа знакомит обучающихся с особенностями и элементами
классического, народного, бального и современного танца.
Цель программы: создание условий для развития творческих
способностей средствами технической деятельности.
Содержание программы расширяет представления учащихся
о технике, знакомит с историей возникновения технических изобретений,
с именами выдающихся конструкторов и ученых, дает элементарные
навыки в области математики, геометрии, физики, трудового обучения

9.

10.

11.

12.

«Палитра
детства»,
Богданова Ольга
Валентиновна

6 – 10 лет

«Патриот»,
Комухин Валерий
Леонидович

7 – 17 лет

«Природа
и человек»,
Решетникова
Людмила Павловна

7 – 12 лет

«Уроки этикета»
(«В мире этикета»),
Веснина Светлана
Николаевна

6 – 10 лет

2 года

2 года

2 года

2 года

144 ч.
144 ч.

216 ч.
216 ч.

144 ч.
144 ч.

144 ч.
144 ч.

23
Обучение бесплатное

45
Обучение бесплатное

45
Обучение бесплатное

45
Обучение бесплатное

в доступной и увлекательной форме. Ребята знакомятся с искусством
оригами, учатся изготавливать простейшие технические модели
по чертежам и разверткам.
Цель программы: раскрыть и развить заложенные в ребенке
потенциальные способности средства изобразительного искусства
и декоративно-прикладного творчества.
Программа состоит из двух этапов — ознакомительного
и развивающего. На первом обучающиеся приобретают определенный
уровень графических навыков, учатся чувствовать цвет, развивают
пространственное воображение путем работы с пластическими
материалами (соленое тесто, пластилин), цветной бумагой (аппликация,
квиллинг). На втором этапе обучающиеся исследуют форму,
экспериментируют с изобразительными и пластическими материалами,
знакомятся с мировой культурой.
Цель программы (кратко): формирование и развитие у детей
и подростков гражданственности и патриотизма как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей.
Программа направлена на формирование у обучающихся
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе
военной и других, связанных с ней, видах государственной службы.
В курс входят практические стрельбы из пневматической винтовки,
строевая подготовка, обучение выживанию в условиях вынужденной
автономии, основы оказания первой доврачебной помощи, занятия
по гражданской обороне, физическая подготовка (общая, элементы
рукопашного боя), туризм.
Цель программы: создание условий для развития личности
ребенка, формирования его экологической культуры на основе овладения
первоначальными знаниями, умениями и навыками в области биологии
и экологии.
В программе большое внимание уделяется национальнорегиональному компоненту, делается акцент на изучение животного
и растительного мира родного края. В учебно-тематический план включен
раздел «Обитатели живого уголка», в ходе изучения которого ребята
знакомятся с животными, которых можно содержать дома, с их
биологическими особенностями, узнают о специфике содержания,
кормления и разведения домашних животных, а также приобретают
навыки по выращиванию комнатных растений и уходу за ними.
Цель программы: создание педагогических условий для
развития личности ребенка, его этического воспитания и этикетного
поведения на основе овладения знаниями и умениями в области этикета.
Учебно-тематический план программы включает в себя
следующие разделы: 1) история возникновения этикета; 2) основы этики
общения; 3) речевой этикет 4) этикет и культура внешнего вида;
5) соблюдение этикета в общественных местах; 6) этикет дистантного

«Шахматный
мир» («Шашки,
13.

шахматы и другие игры
на шахматной доске»),

6 – 11 лет

1 год

144 ч.

41
Обучение бесплатное

Овечкина Елена
Александровна

общения (по телефону); 7) гостевой этикет; 8) подарочный этикет;
9) столовый этикет; 10) семейный этикет.
Цель
программы:
общеинтеллектуальное,
социальноличностное, творческое развитие детей и создание условий их
самореализации средствами шахматно-шашечного всеобуча.
Программа изучается с использованием ИКТ. Содержание
программы включает в себя сведения о шахматах как виде спорта, их
происхождении; о шахматной доске, ее сегментах и линиях, многообразии
игр на шахматной доске, шахматной нотации; о шахматных фигурах
(ладья, слон, король, ферзь, конь, пешка), их внешнем виде, силе
и ценности, ходах и взаимодействиях; об особых ходах и позициях
на доске (шах, мат и его разновидности, пат, рокировка); об этапах игры
в шахматы (дебют, миттельшпиль, эндшпиль). Помимо шахмат в
программу включено обзорное изучение других популярных игр на
шахматной доске (шашки, уголки, поддавки, «волки и козленок»).

СП «Надежда» (ул. Вязовская, д. 11, 8(3435)41-14-24)
«Декор»
14.

(«Флордизайн»),

Мурахина Елена
Юрьевна

«Мягкая игрушка»
(«Рукоделие»),
15.
Серебрякова Ольга
Владимировна

14 – 17 лет

7 – 14 лет

2 года

3 года

«Театральный
кружок»
16. («Театральная студия»),
Тюстина Эльвира
Валерьевна

7 – 12 лет

3 года

216 ч.
216 ч.

144 ч.
144 ч.
216 ч.

144 ч.
144 ч.
216 ч.

24
Обучение бесплатное

45
Обучение бесплатное

45
Обучение бесплатное

Цель программы: расширение знаний обучающихся и приобретение практических навыков в области декоративно-прикладного
творчества, развитие личности, способной к творческому самовыражению.
Программа знакомит подростков с созданием изделий ручной
работы в следующих техниках декоративно-прикладного творчества:
папье-маше, декупаж, квиллинг, оригами, бумагопластика, валяние,
плетение и т.д. Также в программе отведены часы для изучения искусства
флористики (составление букетов), конфетного дизайна, ландшафтного
дизайна, изготовления поделок из бросового материала.
Цель
программы:
обеспечение
развития
творческих
способностей и индивидуальности обучающихся, овладение знаниями
и представлениями об изготовлении игрушки, формирование
практических умений и навыков работы с материалом, устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области декоративноприкладного искусства.
Программа дает представление о создании ручной поделки —
мягкой игрушки в различных техниках: из природного материала, бумаги
и картона, ткани и ниток, лоскутков, цельнокроенных игрушек из ткани
и меха, тряпичных кукол, игрушек из капрона, а также знакомит
с различными видами швов при изготовлении и оформлении изделий.
Цель программы: создание условий для всестороннего,
гармоничного развития личности ребёнка средствами театральной
деятельности (театральной педагогики).
Программа
последовательно
знакомит
обучающихся
с различными направлениями театрального искусства: 1-ый и 2-ой год
обучения — кукольный театр; 3-ий год обучения — самостоятельная
сценическая игра (актёрское мастерство).

«Юный художник»

17.

(«Детское объединение
“Вернисаж”
(изобразительное
искусство
и декоративноприкладное
творчество)»),

5 – 15 лет

3 года

144 ч.
144 ч.
144 ч.

45
Обучение бесплатное

Гутенко Марина
Анатольевна

Цель программы: приобщение обучающихся через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической отзывчивости,
формирование творческой и созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение.
Первые два года программа последовательно знакомит
обучающихся с основами рисунка и использующимися при его создании
изобразительными средствами, основами цветоведения и композиции,
особенностями изображения растительного и животного мира, созданием
орнаментов и стилизаций, основами декоративно-прикладного искусства
(народного промысла), жанрами изобразительного искусства (пейзаж,
портрет, натюрморт). Третий год в основном посвящен созданию
участниками объединения самостоятельных творческих работ с применением знаний и навыков, полученных в предыдущие годы обучения.

СП «Спутник» (ул. Космонавтов, д. 33, 8(3435)24-53-63)
«Танцы»
(«Бархат»)
18.

(«Танцевальная студия
“Бархат”»),

5 – 10 лет

3 года

Газизова Светлана
Анатольевна

68
Обучение бесплатное

«Хореография»
(«Бархат»)
19.

(«Танцевальная студия
“Бархат”»),

11 – 17 лет

2 года

216 ч.
216 ч.

10 – 18 лет

2 года

216 ч.
216 ч.

Газизова Светлана
Анатольевна

20.

«Фитнес-микс»,
Болоцкая Елена
Рудольфовна

144 ч.
144 ч.
144 ч.

54
Обучение бесплатное

Цель
программы:
психофизиологическое
развитие
и эстетическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного
возраста через овладение основами хореографии.
В течение трёх лет обучения по программе воспитанникам
объединения предлагается усвоить определенный минимум знаний,
умений, навыков по основам хореографии: базовые элементы
общеразвивающих упражнений, классического, русского и современного
танца, ритмической гимнастики, стретчинга, современных направлений
аэробики. При этом содержание и задачи каждого из этапов обучения
взаимосвязаны и последовательно усложняются.
Цель программы: психофизиологическое развитие, социальное
становление и эстетическое воспитание духовно богатой, высоконравственной личности, способной к творческому самовыражению через
хореографическое искусство.
Учебный материал программы последовательно изучается
на протяжении 2-х лет и состоит, помимо введения в курс, из 5-ти
основных разделов: 1) классический танец; 2) современный танец;
3) стретчинг; 4) актёрский тренинг; 5) постановочная работа.
Цель программы: создание психолого-педагогических условий
для формирования положительного Я-образа на основе оздоровительной
практики комплекса физических упражнений.
Программа включает в себя теоретическую часть (сведения
об основах ЗОЖ, пилатеса, стретчинга, бодифлекса, фитнес-йога
как система психофизического совершенствования человек) и практику
(фитнес-аэробика, фитнес-йога, индивидуальные комплексы упражнений
для девушек с разным типом фигуры).

21.

«Фитнес-микс
для детей»,
Болоцкая Елена
Рудольфовна

«Кобудокаратэ-до» («Кобудо22. каратэ-до “Шотокан”»),
Котельников Олег
Владимирович

23.

«Школа
сценического
образа»,
Мозгалёва Марина
Валерьевна

7 – 10 лет

10 – 17 лет

10 – 17 лет

2 года

144 ч.
144 ч.

3 года

216 ч.
216 ч.
216 ч.

1 год

216 ч.

22
Обучение бесплатное

22
Обучение бесплатное

Цель программы: общее физическое развитие детей младшего
возраста на основе оздоровительной практики комплекса физических
упражнений.
Программа в игровой форме знакомит младших школьников
с основами фитнеса и аэробики.
Цель программы: гармоничное психофизическое и личностное
развитие детей и подростков и создание условий для их самоутверждения
и самореализации средствами кобудо-каратэ-до.
Содержание программы включает в себя следующие разделы:
введение в дисциплину, история возникновения и становления кобудо,
общефизическая и специальная физическая подготовка, стойки кобудокаратэ-до, техника кобудо-каратэ-до стоя на месте и в движении,
бросковая техника, ударная техника — упражнения на снарядах (грушах,
лапах и т.д.), упражнения с учебным оружием (нунчаку, бо, САЙ,
ТОНФУ), формальные комплексы КАТА, спарринг кумитэ (поединок),
подготовка к соревнованиям и тактика ведения поединка, аттестация на
ученические степени мастерства (кю), заключительные занятия —
показательные выступления и турниры.
Цель программы: создание педагогических условий для социализации, самореализации воспитанников и развития их творческих
способностей посредством художественно-эстетической деятельности
на основе овладения первичными знаниями, умениями, навыками
в области создания сценического образа.
Программа содержит основы теории и практики художественноэстетического оформления хореографического произведения: разработка
и создание сценических макияжа, прически, маникюра, костюма и аксессуаров, комплекса средств актерской выразительности; основные вопросы
маскировки недостатков лица и фигуры, личной гигиены, ухода за собой
(кожей, волосами, ногтями, различными частями тела), составления
гардероба, создания и подбора одежды различных видов в соответствии
с выбранным стилем и имиджем, ее элементов, украшений.

СП «Шахтерский огонек» (ул. Зерновая, д. 12, 8(3435)48-95-30)

24.

«Тагильские
подносы»,
Вардугина Елена
Александровна

7 – 11 лет

2 года

144 ч.
144 ч.
68
Обучение бесплатное

25.

«Тагильские
подносы»
Вардугина Елена
Александровна

12 – 17 лет

2 года

216 ч.
216 ч.

Цель программы: развитие личности ребенка, способного
к творческому самовыражению, через овладение основами уральской
лаковой живописи.
Программа является первой ступенью к овладению техникой
уральской лаковой живописи. Изучая историю и традиции промысла,
участники объединения приобщаются к культуре своего народа,
а выполняя роспись, знакомятся с основными приемами в наложении
мазков и составлении композиции.
Цель программы: развитие личности ребенка, способного
к творческому самовыражению, через овладение основами уральской
лаковой живописи.
Программа является второй ступенью овладения техникой

26.

27.

«Спарта»,
Чупраков Евгений
Геннадьевич

«Гармония»,
Колбасова Надежда
Игоревна

7 – 17 лет

2 года

7 – 10 лет

2 года

(1 блок)

(1 блок)

11 – 15 лет

2 года

(2 блок)

(2 блок)

144 ч.
144 ч.

22
Обучение бесплатное

144 ч.
144 ч.
(1 блок)

45

216 ч.
216 ч.

Обучение бесплатное

(2 блок)

уральской лаковой живописи. Знакомясь на занятиях с опытом народных
мастеров, подростки становятся носителями живой традиции, учатся
чувствовать объем, форму, фактуру изображаемого, развивают
художественных вкус, воображение. Работа по программе приучает
к ручному труду, развивает творческие способности.
Цель программы: развитие физических способностей ребенка,
укрепление здоровья средствами спортивной игры в бокс.
Программа основана на примерной программе спортивной
подготовки для Детско-юношеских спортивных школ и адаптирована для
учреждения дополнительного образования. Она включает в себя теоретические сведения о развитии отечественной и мировой физической
культуры, в частности игры в бокс, сведения о строении и функциях человеческого организма, гигиенические основы, основы сохранения и укрепления здоровья, основы боксирования: технико-тактическую, общую
и специальную физическую подготовку.
Цель программы: 1 блок — приобщение подрастающего поколения к ценностям культуры одежды, создание условий для самореализации, самовыражения личности, раскрытия творческого потенциала
каждого обучающегося; 2 блок (кратко) — развитие эстетического вкуса,
формирование нравственно-личностных качеств человека новой культуры,
навыков создания креативных эскизов одежды, поиска имиджа.
По каждому блоку программа включает в себя два раздела:
прикладное творчество (исследование дизайна одежды, создание моделей
и аксессуаров) и школа моделей (основы дефиле). Особое внимание
в программе уделено развитию у участников объединения эстетического
видения и восприятия окружающего.

